
Российская Федерация

Министерство образования Иркутской области 

Управление образования администрации Киренского муниципального района

ПРИКАЗ

'fP. £><Р. & W 5 №

Киренск

Об утверждении Положения о проведении 
совещаний с руководителями образовательных 
организаций, подведомственных управлению 
образования администрации Киренского 
муниципального района

На основании Положения об управлении образования администрации Киренского 

муниципального района, утвержденного решением Думы Киренского муниципального 

района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении совещаний с руководителями образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования администрации 

Киренского муниципального района.

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Л. П. Стрелкова



Утверждено: 
Приказом начальника 

управления образования 
администрации Киренского 

муниципального района 
от . Р<р. 2015 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении совещаний с руководителями образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования 
администрации Киренского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Совещание -  это инструмент оперативного управления и координации работы 
управления образования администрации Киренского муниципального района (далее -  
Управления образования).
1.2. Цель проведения совещаний -  коллегиальная выработка решений по текущим и 
перспективным вопросам деятельности управления образования.
1.3. Участники совещаний: Начальник Управления образования, заместитель
начальника, специалисты управления образования, методисты МКУ «Центр развития 
образования», директора (заместители директоров) образовательных организаций.
1.4. Инициатор проведения совещания -  Начальник Управления образования, 
заместитель начальника.
1.5. Ведущий: инициатор проведения совещания.
1.6. Докладчики: на информационных совещаниях -  руководители образовательных 
организаций, специалисты Управления образования, на методических совещаниях -  
администрация образовательных организаций, специалисты Управления образования, 
методисты МКУ «Центр развития образования», которые предварительно 
согласовывают с инициатором тему, время для ее обсуждения, возможные варианты 
решений.
1.7. Регламент: четкий, с ограничением по времени выступления.
1.8. Решение принимается по результатам обсуждения.
1.9. Периодичность совещаний -  два раза в месяц:
2 пятница месяца -  информационные и 4 пятница -  методические, в соответствии с 
утвержденным графиком проведения совещаний.



2. Задачи совещания

2.1. Координация работы управления образования администрации Киренского 
муниципального района.
Темы для обсуждения:
- доведение важной информации и позиции инициатора проведения совещания до 
членов совещания с целью координации их действий и исключения ошибок вследствие 
неосведомленности;
- определение приоритетности задач для решения на уровне членов совещания или 

одного из директоров, назначение ответственного и сроков исполнения.
2.2. Принятие решений по вопросам, имеющим важное стратегическое значение.
Тема для обсуждения:
-изменение (корректировка) плана работы Управления образования;
-изменение организационной структуры управления (подчиненность, ответственность, 
перераспределение обязанностей).
Решение: возможна выработка промежуточного решения поставленной докладчиком 
задачи, изменение акцентов, закрытие темы или назначение ответственного (проектной 
группы) для её доработки с установлением контрольных сроков исполнения.
2.3.Обмен текущей информацией, решение внутренних Тема для обсуждения: 
-информация по проблемным вопросам организации образовательного 
(воспитательного) процесса в образовательных организациях района и др. по 
направлениям деятельности управления образования;
-урегулирование спорных вопросов, возникающих в процессе деятельности управления 
образования и подведомственных учреждений;
-обмен опытом и полезной информацией.
2.4. Текущая отчетность по проведенным мероприятиям, результатам проведенных 

проверок.
Тема для обсуждения:

-краткий анализ ответственных лиц по проведенным конкретным мероприятиям; 
-отчеты по выполнению плана работы;
-отчеты по проведению плановых проверок;
Регламент: четкое, заранее оговоренное время для доклада и прений.

Решение: отчет принимается /не принимается, дополнительные вопросы, сроки 
исполнения назначение контролирующего лица (возможно решение по конкретному 
сотруднику в свете отчета за длительный срок).

3. Порядок подготовки и проведения совещания

3.1.Расписание проведения совещания регламентируется инициатором заранее: 
устанавливается время, место, длительность, состав участников.



3.2.Организация, назначение, оповещение, протоколирование возлагается на начальника 
управления образования и лиц, назначенных распоряжением начальника Управления 
образования.
3.3. Повестка дня сообщается назначенным лицом не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
даты проведения совещания всем участникам совещания.
3.4. В целях создания повестки совещания специалисты Управления образования 
представляют перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению, не позднее, чем за один 
рабочий день начальнику управления образования с обязательным описанием "типа" 
вопроса. Тип вопроса обозначает тот, кто выносит его на обсуждение, он же несет 
ответственность за правильное обозначение типа вопроса.
3.5. Изменение повестки дня возможно не позднее, чем за один день до намеченной даты 
совещания.
3.6.Отмена или перенос обсуждения вопроса в день проведения заседания трактуется 
как неготовность инициатора и нарушение установленного порядка.
3.7.Рассылка документов для совещания осуществляется не позднее, чем за два дня до 
намеченной даты.

4. Правила проведения совещания

4.1. Инициатор совещания может наложить "вето" на любое выступление, замечание, 
опрос.
4.2. Никто не имеет право на длительные споры с координатором.
4.3. Все выступления происходят в строгом соответствии с повесткой дня и регламентом.
4.4. Ни одно из решений не может быть принято без указания конкретных сроков и 
ответственного исполнителя.
4.5. Вопросы к выступающему должны строго соответствовать сути доклада.
4.6. Из каждого выступления должно быть понятно, ради чего "взято слово". Оно должно 
быть информативно, содержать четкие выводы или предложения.
4.7. Для ознакомления окончательные решения, принятые на совещании, могут быть 
размешены на сайте управления образования.
4.8. Решение, вынесенное на совещании, не может быть не выполнено.
4.9.Опоздание на совещание не допускается.

5. Регламент проведения совещания

5.1. День и время проведения совещания: 2 и 4 пятница месяца с 10.00 ч.
5.2. Устанавливается четкий регламент проведения совещания:
5.2.1 Регламент для информационных совещаний (2 пятница месяца):
-10.00-10.30 - презентация образовательной организации, на базе которого проходит 
совещание
- 10.30-11.05 - вводная со стороны координатора или инициатора;
-с 11.05- информационные сообщения специалистов управления образования, 
директоров ОО и вопросы (каждое выступление с вопросами не более 15 минут,



вопросы, только уточняющие или с формулировкой конкретного предложения в адрес 
выступающего).
Каждый участник может заострить внимание на попутно замеченной по ходу доклада 
проблеме для последующего вынесения на обсуждение. Проблема фиксируется 
координатором и протоколистом для возвращения к ней на следующем заседании.
По окончании выступления докладчиков - обсуждение проблемы, голосование, 
вынесение решения:
-оглашение инициатором выявленных в ходе совещания проблем, назначение 
ответственных за их решение, оглашение вопросов и проблем, стоящих "на контроле" с 
прошлых заседаний.
5.2.2 Регламент для методических совещаний (4 пятница месяца):
-10.00-10.15 - представление администрацией образовательной организации, на базе 
которого проходит совещание руководителей, методической темы, заявленной на 
совещание;
-10.15 - показ экспресс - уроков (время проведения экспресс - урока - не более 30 
минут), не более 3-х уроков с перерывами на 5 мин.;
-по окончании показа экспресс - уроков - обсуждение методической темы, проблемы, 
поиск решения поставленных вопросов, обмен мнениями;
- подведение итогов совещания инициатором проведения совещания.

5. Контроль за ходом выполнения решений, принятых на совещании

6.1. Работа по результатам решений, принятых на совещании, осуществляется силами 
проектных групп.
6.2. Отчеты руководителей проектных групп заслушиваются на совещании.
6.3. Коррекция состава проектных групп может производиться на совещании путем 
опроса членов рабочей группы.


